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С Днем Великой Победы!
Командование и Ученый совет Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова поздравляют участников Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы и Военно-медицинской академии, весь личный состав академии с Днем Победы.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, локальных войн и военных
конфликтов, ветераны военной службы и Военно-медицинской академии!
Товарищи военнослужащие и гражданский персонал академии!

9 мая исполняется 73-я годовщина Победы
советского народа над фашизмом в Великой
Отечественной войне. Сколько бы времени
ни прошло с того исторического дня 1945 года,
никогда не забудется подвиг, совершенный старшим поколением. Оно принесло мир и надежду
на светлое будущее всей планете.
Мы гордимся тем, что значительный вклад
в Великую Победу внесли военные медики, в том
числе выпускники и сотрудники нашей академии.
Только в блокадном Ленинграде работали три
госпиталя, которые были полностью сформированы из сотрудников Военно-медицинской
академии. Наши выпускники оказывали медицинскую помощь раненым и больным на всех

фронтах и флотах, проявляли при этом мужество,
храбрость и милосердие. Благодаря профессионализму и самоотверженности военных медиков
были спасены и возвращены в строй около 17
миллионов раненых и больных.
Государство высоко оценило подвиг военных
медиков. За успешное выполнение боевых задач
39 военных госпиталей, 8 медико-санитарных
батальонов и ряд других военно-лечебных частей
были награждены орденами и медалями. Более
116 тыс. человек удостоились боевых наград,
47 стали Героями Советского Союза, 18 – полными кавалерами ордена Славы.
Дорогие ветераны! Мы чествуем тех, кто прошел горнило войны, кто трудился во имя общей
Победы. Выражаю Вам искреннюю признательность за Победу, многолетний труд, верность
долгу, преданность академии. Желаю Вам доброго здоровья и благополучия, тепла и заботы
родных и близких.
Желаю всему личному составу и сотрудникам
Военно-медицинской академии быть достойными наследниками поколения Победителей,
добиваться успехов в учебе и службе, совершенствовать профессионализм и мастерство.
Счастья вам и вашим семьям, мира и добра.
Мы будем гордо нести Знамя Победы, которое
вручили нам наши отцы и деды.
Генерал-майор медицинской службы
Александр ФИСУН,
начальник Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова

«Я решил поспорить со временем…»
к 85-летию со дня рождения Германа Михайловича Яковлева
«Поспорить со временем...» Эта фраза взята из книги
воспоминаний генерал-лейтенанта медицинской службы
Германа Михайловича Яковлева. Он заканчивал лечебный
факультет и ординатуру в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и возглавлял академию с 1988
по 1992 год.
Герман Михайлович родился
10 ноября 1933 г. в деревне
Черно Сланцевского района
Ленинградской области в семье
крестьян. Война и тяжелое материальное положение, гибель
отц а и инва лидность мамы
не позволили получить ему
среднее образование. В 18 лет
он, имея за плечами семилетку
и железнодорожное училище,
получает распределение в Кандалакшу Мурманской области
на электрическую подстанцию.
«Я понял, что никто за меня
не будет решать мою судьбу.
И если в первые годы моей самостоятельной жизни я пользовался «стратегией избежания»,
как определили бы мою позицию психологи, то во втором
периоде она носила явный наступательный характер», – так
определил тогда свою жизненную позицию юноша.
Герман поступает в 8-й класс
вечерней школы, совмещает
двенадцатичасовые дежурства,
а их в неделю было не менее четырех, с учебой. За год он осваивает программу двух лет, сдает
экзамены за 8-й класс и почти

все за 9-й класс. Его условно
переводят в 10-й, но осенью он
должен был повторно экзаменоваться по химии, истории и немецкому языку. Летом он берет
отпуск, готовился и успешно
сдает экзамены. В 10-м классе
учиться стало легче. К тому же
отношение учителей к нему изменилось. Они помогли с приобретением учебников, а поскольку класс был маленький
(всего семь человек), занятия
превратились в индивидуальные – по математике и физике
задачи он получал повышенной
сложности, на занятиях по русскому языку частенько заставляли писать сочинения, а затем
отмечали недостатки знаний
грамматики и литературы.
Все это он оценил позднее,
когда поступал в Военно-морскую медицинскую академию
и, несмотря на огромный конкурс, был в нее зачислен. С этих
пор его жизнь тесно связана
с Вооруженными Силами.

Становление
В академии Герман Михайлович проявил склонность к науч-

ным исследованиям. На втором
курсе в научном кружке на кафедре нормальной анатомии
под руководством В. В. Куприянова (в последующем действительный член АМН СССР)

изучает вопросы нервной регуляции конъюнктивы глаза.
В 1956 г. под руководством
профессора Е. В. Майстраха
проводит экспериментальные
исследования на кафедре патологической физиологии по изучению работоспособности.
Занимаясь в научном кружке
под руководством А. П. Голикова (в последующем академик
РАМН), Герман Михайлович изучает распределение изотопов
в организме человека.
Учеба и научная работа успешно сочета лись с занятиями
спортом. Герман Михайлович
активно занимался конькобежным спортом и был чемпионом
академии по скоростному бегу
на коньках, увлекался гимнастикой и спортивным ориентированием.
В 1959 г. Г. М. Яковлев с золотой медалью окончил Военно-медицинскую академию

Г. М. Яковлеву принадлежит более 160 научных работ,
в том числе монографий, учебников, учебных пособий,
патентов, авторских свидетельств на изобретения. Признанием научных заслуг является избрание его членомкорреспондентом Академии медицинских наук (1991),
членом-корреспондентом Академии творчества (1993),
действительным членом Академии медико-технических
наук (1994), действительным членом New York Academy
(1994). Герман Михайлович является почетным доктором Российской Военно-медицинской академии (1998),
награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед
Отечеством II степени», многими медалями.

В детские годы
им. С. М. Кирова (в ее состав
в 19 5 6 го д у в о ш л а ВММ А)
и шесть лет служил в авиационных и радиотехнических частях военно-морской авиации
Балтийского флота в качестве
врача-специалиста лазарета,
старшего врача полка.
С 1965 по 1967 год Герман
Михайлович учится в клинической ординатуре на кафедре
военно-морской и госпитальной
терапии академии и в 1968 году
под руководством замечательного клинициста-кардиолога
профессора З. М. Волынского
защищает кандидатскую диссертацию, посвященную изучению центральной гемодинамики
при митральном стенозе. Официальный оппонент академик
АМН СССР Н. Н. Савицкий, высоко оценив методические приемы
и результаты исследования,
предсказал Герману Михайловичу блестящую научную карьеру.
(Окончание на 2-й стр.)

Военный врач
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ции при острых отравлениях,
лаборатория гематологических
и цитогенетических методов
исследования, применяемых
для выявления радиационных
поражений, центр трансплантологии костного мозга. Под
его руководством создается
выявления скрытой коронарной на должность начальника Во- система учета, обследования
недостаточности, разработаны енно-медицинской академии и экспертизы участников ликметоды кардиологического имени С. М. Кирова. Ее он воз- видации аварии на Чернобыльскрининга больших воинских главлял до 1992 года.
ской АЭС.
коллективов, выявлены тесты
Он создает принципиально
Несмотря на огромную задля прогнозирования синко- новую систему военно-меди- нятость а дминистративной
пальных состояний при наруше- цинского образования – обуче- и общественной работой Герниях ритма и проводимости. Ра- ние на специализированных ман Михайлович не оставляботы Г. М. Якове т и н ау ч н у ю
лева и его соТворческий потенциал, желание поделиться своими деятельность.
трудников вне- знаниями, идеями всегда привлекали к Герману Михайло- Новым под хосли огромный вичу многочисленных учеников. Г. М. Яковлев подготовил дом к проблевклад в реше- 30 кандидатов и 14 докторов наук, создал свою научную ме рег уляц ии
ние слож ней- школу. Многочисленные ученики Германа Михайловича н а р у ш е н н ы х
ших задач ди- занимают высокие должности в военном и гражданском функций оргаагностики раз- здравоохранении, возглавляют кафедры медицинских низма явилось
л и ч н ы х ф о р м вузов нашей страны.
создание леи ш е м и ч е с ко й
карственных
б ол е з ни с ер средств на осдца, прогнозирования ослож- кафедрах. Эта методика, широ- нове эндогенных физиолонений инфаркта миокарда, про- ко используемая в зарубежных гически активных веществ –
ведения превентивной терапии. медицинских вузах, в России цитомединов. За разработку
Н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я впервые была внедрена в си- и к линическое применение
Г. М. Яковлева и его сотрудников стему образования в Военно- этой группы препаратов авторы
в области военной медицины медицинской академии. Нова- (Г. М. Яковлев, В. Х. Хавинсон
охватывали вопросы экстре- торский подход Г. М. Яковлева и В. Г. Морозов) удостоены премальных воздействий на орга- к специализации образова- мии Совета Министров СССР
(1990). Исследования показали,
что препараты группы цитомединов могут быть использованы
при воспалительных заболеваниях, вирусных инфекциях,
онкологических заболеваниях,
иммунодефицитных состояниях, а также в качестве средств
биологической защиты при
экологических и техногенных
катастрофах, воздействии радиации. Фактические материалы этой многолетней работы,
теоретические обоснования
нашли отражение в монографии «Резистентность, стресс,
регуляция» (1990), удостоенной
премии АН СССР им. К. М. Быкова (1991).
После увольнения в запас
С профессором А. Б. Зориным
из рядов Вооруженных Сил Роси академиком В. А. Алмазовым
сийской Федерации Г. М. Яковлев в течение многих лет
низм человека: ожоговая и ме(1993–2009) возглавлял кафеханическая травма, влияние
дру медицинской психологии
условий высокогорья, высоких
и психофизиологии Санкт-Пеширот, гиподинамии. Поиск
тербургского Государственного
новых под ходов к проблеме
университета, был председатеадаптации привлек внимание
лем диссертационного Совета
к исследованию реакции эндопо к линической психологии
кринной системы на действие
и психофизиологии, создал
экстремальных факторов.
учебник для вузов по этой спеКафе д ры, возглав ляемые
циальности. В дальнейшем он
Германом Михайловичем, явявлялся профессором-консульлялись научными центрами,
тантом кафедры военно-полеразвивающими приоритетные
вой терапии ВМА.
направления внутренней меГерман Михайлович Яковлев
дицины. Незаурядные органибыл ярким, талантливым, обазаторские способности позвоятельным человеком, обладал
Во время обхода больных
лили Г. М. Яковлеву внедрить
замечательными человечев у чебный процесс кафедр
скими качествами: отзывчивоновые, научно обоснованные ния сыграл позитивную роль, стью, добротой, доступностью,
оптимальные формы и методы особенно в последипломном большим чувством юмора. Он
обучения, использование элек- образовании, а на факультетах скончался в мае 2017 года в возтронно-вычислительной техни- подготовки врачей новаторские расте 83 лет.
ки, сложную математическую идеи уступили место здоровому
...В том давно начатом споре
обработку научных материалов. консерватизму – возвращению со временем, которое было отВ 1985 году Г. М. Яковлев стано- к традиционной российской пущено Герману Михайловичу
вится заместителем начальника трехступенной системе препо- для жизни и творчества, он,
академии по учебной и научной давания терапии и хирургии.
безусловно, выиграл. Он сумел
работе.
Б л а г о д а р я н е з а у р я д н ы м в свою судьбу уместить столько
организаторским способно- добрых и важных дел, которых
Во главе академии
стям Германа Михайловича с лихвой хватило бы на мноВ 1988 году Герман Михай- в академии создаются новые гих достойных людей. Учился
лович Яковлев назначается структуры: центр детоксика- и учил, лечил и совершенствовал врачебное искусство, реформировал медицинское образование и оставил в наследство научную школу. Он живет
в открытиях и изобретениях, его
опыт и идеи развивают ученики.
А выздоровевшие пациенты
во многих больницах и госпиталях, когда благодарят врачей
за оказанную им помощь, сотни
и тысячи раз на дню благодарят
и его. Даже не зная, что в их исцелении есть заслуга Германа
Михайловича Яковлева.
В. В. САЛУХОВ,
начальник 1 кафедры
и клиники (терапии
усовершенствования врачей),
доктор медицинских наук;
И. Г. КУРЕНКОВА,
профессор 1-й кафедры
(терапии
Г. М. Яковлев среди почетных докторов Военно-медицинусовершенствования врачей)
ской академии (1998 г.)

«Я решил поспорить со временем…»

к 85-летию со дня рождения Германа Михайловича Яковлева
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После окончания клинической
ординатуры последовало назначение на должность преподавателя, а затем и старшего
преподавателя кафедры военно-полевой терапии Военномедицинского факультета при
Томском университете. В этот
период Герман Михайлович
наряду с другими проблемами
кардиологии занимается усовершенствованием реографического метода исследования
гемодинамики. Он изучил венозное и артериальное кровообращение нижних конечностей,
пред ложил реографический
метод (реофлебография) измерения объема крови в голенях. Метод был высоко оценен сосудистыми хирургами
и нашел широкое клиническое
применение д ля диагностики тромбофлебитов. Тогда же
Герман Михайлович предложил
оригинальный реографический
метод определения минутного
объема сердца.
Результаты исследований
стали основой докторской диссертации «Опыт разработки
и использования количественной реографии для функциональной оценки системы кровообращения» (1974). Консультантом диссертационной работы
был академик Н. Н. Савицкий,
высоко ценивший исследования своего талантливого ученика и последователя. В 1975 г.
Г. М. Яковлеву присвоено ученое звание профессора.
В 1974 году Яковлев возвращ ается в Военно-медицинскую академию, где последовательно занимает должности
преподавателя, заместителя
начальника кафедры терапии
усовершенствования врачей
№ 2 (1974–1978), начальника
кафедры пропедевтики внутренних болезней (1978–1982),
начальника кафедры терапии
усовершенствования врачей
№ 1 (1982–1985).

С женой Валентиной
Александровной.
Отдаленный гарнизон.

Создание
научной школы
В этот период в полной мере
проявился талант Г. М. Яковлева – педагога, клинициста,
ученого. Творчески совершенствова лись приобретенные
ранее навыки педагогического
мастерства. Лекции Германа
Михайловича по циклу внутренних болезней и функциональной
диагностике были всегда интересными, яркими, доходчивыми, отличались обилием самых
современных данных, носили
проблемный характер. Они создавали мотивацию к дальнейшему самостоятельному изучению литературы и пользовались
популярностью у слушателей
и преподавателей.

Во время учебы в академии
Необычайно интересными
были кафедральные клинические разборы больных. Они
воспринимались как хорошо
отрежиссированные спектакли,
хотя на самом деле таковыми
не были. Герман Михайлович
проводил их импульсивно, уже
в ходе разбора нащупывая
линию его проведения. Практически каждый из присутствующих, начиная от слушателей
и заканчивая старшими преподавателями и профессорами,
должен был выступить со своим
мнением о сути разбираемого случая. Замечания, которые Герман Михайлович делал
в процессе выступлений, были
крайне остроумными, но всегда
доброжелательными.
Герман Михайлович был талантливым клиницистом. Огромный багаж знаний, широкая
эрудиция, необыкновенно развитое клиническое мышление,
тонкое врачебное чутье помогали ему находить правильное
решение в самых трудных диагностических ситуациях.
Бурное развитие вычислительной техники нашло свое отражение в усовершенствовании
учебного процесса, внедрялись
автоматизированные тестовые
и обучающие системы. Применение ЭВМ позволило значительно интенсифицировать
труд преподавателя, сделать
контроль знаний обучаемых
более объективным.
Вопросы функциона льных
методов исследования были
в центре научных изысканий
Г. М. Яковлева. На основе принципа гистерезиса он предложил исследовать сердечную
деятельность и работоспособность человека на велоэргометре с помощью циклических
нагрузочных проб, что нашло
применение в спортивной медицине и определении профпригодности военнослужащих.
Не остались в стороне от внимания Г. М. Яковлева и вопросы
электрокардиографии. Метод
прекардиального картирования электропотенциала позволил оценить величину некроза
при инфаркте миокарда, были
разработаны методик и автоматической расшифровки
ЭКГ с помощью ЭВМ. Научную
деятельность Германа Михайловича отлича ло сочетание
необыкновенной увлеченности
новой темой с неу томимой
энергией в ее реализации. Он
лично участвовал в создании
многочисленных приборов.
Большую ценность для
патофизиологии и к линики
представляли исследования,
посвященные артериальным
гипертензиям и нейрог уморальной регуляции кровообращения – были получены данные
фундаментального значения.
Значительное место в этих
исследованиях занимала проблема ишемической болезни
сердца, была детально изучена
возможность использования
фармакологических проб для
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Вручены награды
27 апреля 2018 года начальник Военно-медицинской
академии А.Я. Фисун на заседании Ученого совета вручил
награды сотрудникам академии.
За отличие в выполнении
трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную
службу медалью «За трудовую
доблесть» награжден начальник кафедры курортологии и
физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Геннадий Николаевич Пономаренко.

Начальнику факультета руководящего медицинского состава полковнику медицинской
службы Валентину Казимировичу Михальскому за разумную
инициативу, усердие и отличие
по службе Министром обороны
Российской Федерации объявлена благодарность.

Военный врач
Грамотой начальника Генера льного штаба Воору женных Сил РФ за разумную инициативу, усердие и высокий
профессио нализм награжден
начальник кафедры ОТМС полковник медицинской службы
Сергей Владимирович Кульнев.
Отмечено успешное выступление команды ВМедА по информатике на Международной олимпиаде. Руководителю команды подполковнику медицинской службы
Дмитрию Николаевичу Борисову
вручены грамота, а также медаль
Ученого совета за достижения
в наукометрии.

КОНФЕРЕНЦИЯ
Роль медсестры:
инновации в доврачебной помощи
27 апреля 2018 года в академии по инициативе командования и к линического отдела впервые проведена
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль
медицинской сестры в оказании медицинской помощи при
различных чрезвычайных ситуациях».
Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова А. Я. Фисун во вступительном слове подчеркнул, что конференция посвящена наиболее
приоритетным направлениям
развития системы оказания
доврачебной помощи, а также
вопросам применения инновационных методик и технологий
в работе среднего медицинского персонала.
В ходе пленарного заседания было заслушано 12 докладов. Выступили президент
Общероссийской общественной организации «Ассоциации
медицинских сестер России»,
председатель Европейского

форума сестринских и акушерских ассоциаций В. А. Саркисова, исполнительный директор
Общероссийской общественной организации «Ассоциации
медицинских сестер
России» В. В. Самойленко, старшие мед иц инск ие с ес т ры
клиник академии.
Особое внимание
было уделено внедрению профессиональных стандартов
в работ у медицинских сестер, актуализирована значимость
среднего медицинского персонала.
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Встреча с депутатом
28 апреля депутат Государственной Думы Российской
Федерации Виктор Михайлович Заварзин, генерал-полковник в отставке, заместитель председателя комитета
Госдумы по обороне посетил Военно-медицинскую академию.
Выпускник Орджоникидзевского высшего общевойскового
командного училища, Военной академии им. М. В. Фрунзе и Академии Генерального
штаба, он слу жил на Да льнем Востоке и в Туркестане,
Афганистане и Прикарпатье,
командовал Коллек тивными
миротворческими силами СНГ
в Таджикистане и был Главным
военным представителем Российской Федерации при НАТО
в Брюсселе. В июне 1999 г.
генерал Заварзин был одним
из руководителей марш-броска
российских десантников из состава миротворческого контингента в Боснии к аэропорту
косовской столицы Приштины.
Э то ста ло решающим фактором в повороте отношений
с НАТО и достижения соглашения об участии российских
миротворцев в урегулировании
косовского конфликта.
Среди его наград ордена «За
заслуги перед Отечеством»
IV степени, Мужества, Почета,
«За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, медали «За
боевые заслуги» и «Участнику
марш-броска 12 июня 1999 г.
Босния – Косово».
Выступая перед командованием, курсантами и слушателями академии, опытный военачальник отметил важность
и своевременность преобразо-

ваний, которые сегодня проводятся в оборонной сфере нашей
страны. Одним из факторов
укрепления оборонной мощи
России является развитие военной медицины в соответствии
с современными требованиями. Повышению авторитета
профессии военного врача способствует внимание, которое
Министерство обороны уделяет
материа льно-техническому
переоснащению Военно-медицинской академии, госпиталей
и санаторно-курортной базы.
«Профессии врача и учителя
должны стать самыми уважаемыми», – подчеркнул Виктор
Михайлович.
Начальник Военно-медицинской академии Александр Яковлевич Фисун поблагодарил Виктора Михайловича Заварзина
за визит и интересную беседу.

Главное – настойчивость в работе и верность профессии
Выдающемуся отечественному дерматовенерологу,
заведующему кафедрой кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова,
заслуженному деятелю науки РФ, заслуженному врачу
РФ, доктору медицинских наук, профессору полковнику
медицинской службы в отставке Алексею Викторовичу
Cамцову исполнилось 65 лет.
Алексей Викторович родился
в Ленинграде 10 мая 1953 года
в семье преподавателя кафедры кожных и венерических
болезней Военно-медицинской
академии. После окончания
школы продолжил учебу в ВМедА, служил в войсках. В 1979
году он поступил в адъюнктуру
при кафедре кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии и прошел
путь от адъюнкта до начальника
кафедры кожных и венерических болезней – главного дерматовенеролога Министерства
обороны Российской Федерации.
Учителями А. В. Самцова были
яркие представители санктпетербургской школы дерматовенерологов, блестящ ие
к линицисты и дерматопатологи – академик АМН СССР
О. К. Шапошников, профессора
И. М. Разнатовский, А. Н. Родионов и, конечно, отец – профессор В. И. Самцов. Благодаря
своим наставникам А лексей
Викторович сформировался
как клиницист, дерматопатолог.
Под руководством авторитетных ученых А. В. Самцов на 4-м
к урсе прист упил к нау чной
работе в кружке ВНОКС при кафедре, изучал не только клинические, но и патологические аспекты дерматозов. В 1982 году
Алексей Викторович под руко-

водством академика О. К. Шапошникова защитил кандидатскую диссертацию на тему
«К линико-морфологические
критерии дифференциальной
диагностики угревидных сыпей
лица», в 1991 году – докторскую
на тему «Саркоидоз и саркоидные реакции кожи». В 1992 году
ему присвоено ученое звание
«профессор».
А лексей Вик торович Самцов – автор и соавтор 420 работ,
из которых 40 опубликовано
в зарубежной печати. Среди
этих работ учебник по кожным
и венерическ им болезням,
рекомендованный Министерством образования Российской Федерации для студентов
медицинских ВУЗов страны
(издан в 2002, переиздан в 2008
и 2016); семь монографий, три
справочника, атлас по сифилису и более 20 учебно-методических пособий, инструкций
и методических указаний. Участвовал в подготовке руководства по организации терапевтической помощи и профилактике
профессиональной патологии в ВС РФ. Под редакцией
А. В. Самцова издано руководство по дерматовенерологии.
Является заместителем главного редактора журнала «Вестник
дерматологии и венерологии».
А. В. Самцов – почетный доктор и член-корреспондент Во-

енно-медицинской академии,
член Ученого совета, заместитель председателя диссертационного совета. Он является
вице-президентом Российского
общества дерматовенерологов
и косметологов, председателем
общества дерматовенерологов
Санкт-Петербурга, иностранным членом А мериканской
и Европейской академий дерматовенерологии, почетным
членом Московского общества
дерматовенерологов.
Особое внимание А лексей
Викторович уделяет организации учебного процесса на кафедре кожных и венерических
болезней. Сам проводит занятия на высоком методическом
уровне с использованием высокотехнологичных информационных средств обучения. Разработал рабочие программы
и тематический план последипломного усовершенствования
по актуальным проблемам дерматовенерологии, патогистологии кожи. Оригинально с высоким мастерством постоянно
проводит лекционные занятия

со слушателями и курсантами
факультетов подготовки врачей, руковод ящего состава
медицинской службы, послевузовского и дополнительного
образования.
Под руководством А. В. Самцова защищено 48 кандидатских и 12 докторских диссертаций. Он регулярно участвует
в работе всемирных, европейских, всероссийских научных
съездов, конгрессов, конференций.
Исполнение обязанностей
руководителя кафедры кожных и венерических болезней
Алексей Викторович сочетает с успешной многолетней
нау чно-иссле дователь ской
деятельностью. Основными
направлениями профессиональной работы профессора
А. В. Самцова являются: изучение морфофункционального состояния системы фагоцитирующих мононуклеаров
при дерматозах, диагностика лимфопролиферативных
и б ул л е з н ы х з а б о л е в а н и й
кожи на основе современных
технологий, совершенствование патогистологической
диагностики дерматозов, акне
и акнеформных дерматозов,
создание экспертных систем
в дерматопатологии (компьютерная гистологическая диагностика заболеваний кожи),
иммуногенетических аспектов
псориаза, теледерматология.
В соавторстве с заведующей
патогистологической лабораторией кафедры доцентом
И. Э. Б е л о у с о в о й в п е р в ы е
в России были описаны более
10 дерматозов.

А. В. Самцов в качестве главного дерматовенеролога МО
РФ многое сделал для совершенствования специа лизированной помощи, оказываемой в лечебных учреждениях
Министерства обороны. Он
неоднократно организовывал
и контролировал оказание дерматовенерологической помощи непосредственно в подразделениях Вооруженных Сил,
участвующих в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа.
Ветеран боевых действий. Награжден орденом Почета и 15
медалями.
Добросовестное отношение
к своим обязанностям, любовь
к профессии и заботливое отношение к больным, доброжелательное отношение к людям,
строгий научный подход к решаемым вопросам снискали
Алексею Викторовичу Самцову
авторитет и глубокое уважение
со стороны руководства академии, профессорско-преподавательского состава, слушателей,
курсантов и студентов, в кругу
медицинской общественности
страны.
Полковник
медицинской службы
запаса
Анатолий Васильевич
СТАЦЕНКО,
доктор медицинских наук,
доцент, заслуженный
врач РФ, заместитель
заведующего кафедрой
кожных и венерических
болезней Военномедицинской академии
им. С. М. Кирова

Военный врач
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«ЗОЛОТОЙ» ФОНД АКАДЕМИИ
в готовности помочь и поделиться опытом
В клубе Военно-медицинской академии состоялось общее собрание ветеранской организации Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. В его работе приняли
участие заместитель начальника академии по клинической
работе полковник медицинской службы Николай Рыжман,
председатель «Объединения ветеранов военно-медицинской службы России» генерал-майор медицинской службы
в отставке Игорь Корнюшко и помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими отец Михаил Погиблов. Председатель совета ветеранов академии,
профессор Иван Данилович КОСАЧЕВ выступил с отчетом
о работе коллектива за прошедшие два года, рассказал о
перспективах работы организации.

В Совете работают
активно
Сегодня на учете в ветеранской организации ВМедА 765
человек. Треть из них – 247 человек – продолжает трудиться
в академии на разных должностях. Среди них 44 участника
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла в годы войны; 67 блокадников; 70 участников боевых действий в Афганистане, Чечне и в других «горячих» точках; 9 ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС.
Это люди с огромным боевым
и трудовым опытом, они имеют
солидный воспитательный и научный потенциал.
В минувшем периоде ветеранская организация, ее Совет
и президиум Совета совместно
с командованием академии выполняли задачи, которые определяют Федеральный закон
«О ветеранах», другие законодательные акты и приказы министра обороны РФ. Ветераны
участвовали в нравственном,
трудовом и военно-патриотическом воспитании всех категорий
слушателей и курсантов, обучающихся в академии. Рассказы
участников и свидетелей важных событий из истории России,
отечественной военной медицины и Военно-медицинской
академии, живые подробности
о развитии отечественной и мировой науки, о вкладе военных
медиков и выпускников академии в дело защиты Отечества
всегда с интересом слушают
те, кто приходит на смену старшему поколению. Это помогает
сохранять и приумножать традиции, воспитывать любовь
к профессии военного врача
и чувство гордости за принадлежность к Вооруженным Силам
нашей страны и Военно-медицинской академии.
Руководство организацией
и решение задач, находящихся в ее ведении, осуществлял
Совет ветеранов. Его работа
строилась на основе коллегиальности и творческой инициативы его членов в соответствии
с годовым планом работы. При
Совете работало пять секций:
организационная, историкопатриотическая, медицинская,
социально-бытовая и культурно-массовая. Их возглавляют
Валентин Алексеевич Самцов,
Павел Федорович Гла дк их,
Анатолий Ильич Левшанков,
Алла Павловна Кощеева и Лариса А лексеевна Иванова –
люди активные, инициативные
и добросовестные, с большим
жизненным и военным опытом.
Большинство членов нашей
организации состоят в ней для
того, чтобы не утратить связь
с коллективом, которому отдано не одно десятилетие жизни
и труда. Они интересуются де-

лами коллектива, хотя не всегда
посещают проводимые нами
мероприятия, что объясняется
чаще всего состоянием здоровья, семейными обстоятельствами. Они ограничиваются
уплатой членских взносов – это
всего-навсего символичные
50 руб. в год. Однако этим они
показывают, что им д а леко
не безразличны их коллеги,
товарищи по работе и службе.
Ежегодно подтверждая свое
членство в организации, они
показывают, что не утратили
связь с организацией, готовы
принимать посильное участие
в работе.
Активисты ветеранского движения в общественной работе участвуют безвозмездно
и, прежде всего, для того, чтобы
не растратить потенциал, накопленный за время активной
трудовой деятельности, не растерять друзей и знакомых, чтобы быть полезным людям. Связь
Совета и его президиума с чле-

мовой, Татьяне Ардальоновне
Пустовой, Галине Григорьевне
Коломойцевой, А лександре
Александровне Люлиной, Тамаре К имовне Фомичевой,
Ларисе Николаевне Адельсон,
Марине Алексеевне Пахомовой,
Олегу Михайловичу Бирюкову,
Зинаиде Сергеевне Веселовой,
Людмиле Хайбуиловне Улимбаевой и Тамаре Васильевне
Богдановой.

Есть возможность
помочь
Минувший период обострил
целый ряд внутренних экономических проблем, которые
напрямую связаны с экономическим положением и материальным благосостоянием
населения и, преж де всего,
ветеранов. Происходит рост
цен на жизненно необходимые
продукты питания, имеют место
большие расходы на жилье,
коммунальные и транспортные
услуги, а главное – на медицинское обеспечение, которое становится более дорогим и менее
дост упным. Поэтому среди
приоритетных стало изыскание
возможности обеспечить достойное социальное положение
ветеранов, предоставления
им установленных федеральным законодательством прав
и льгот, оказание моральной
и материальной поддержки, последовательного отстаивания

Поздравление от Совета ветеранов академии
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, блокадники и труженики тыла!
Прими те с ер дечные по здравления со всенародным
праздником, который вы подарили нам, поздравляю Вас
с 73-й годовщиной Великой
Победы!
9 мая 1945 года все дальше
уходит от нас, но мы помним
и никогда не забудем, какой
ценой досталась эта Победа. Вы заслуживаете самой
искренней благод арности
за ваш вклад в Победу, самоотверженный труд и бескорыстное служение Отечеству.
Сегодня в академии продолжают плодотворно трудиться
более 240 ветеранов Великой О течественной войны
и тружеников тыла. В нашем
ак тиве у частники Великой
Отечественной войны Герой
Соц иа листического труд а
нами организации осуществляют 11 кураторов. По разработанной форме они ведут учет
ветеранов, вносят коррективы
в имеющиеся анкетные данные, регулярно информируют
их о проводимых в академии
общественных и к ульт урномассовых мероприятиях, организуют чествование юбиляров, знакомятся с условиями
жизни и состоянием здоровья
подопечных с целью оказания
им необходимой и возможной
помощи.
Признательность и благод арность хочется выразить
за бескорыстную работу Леониду Прокоповичу Терентьеву,
Ольге Петровне Дугановой,
Галине Ефимовне Тарапат, Валентине Андреевне Родькиной,
Варваре Тихоновне Гераси-

ВЕТЕРАНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

В. В. Волков, А. М. Аверкиев,
А. И. Макарычева и другие.
Все они передают свой богатый опыт и знания молодым
специалистам, показывают
пример беззаветного служения родной стране.
Товарищи курсанты, студенты и слушатели академии, уважаемые сотрудники академии!
Будем достойны подвига, который совершило поколение,
на чью долю выпало встать
на защиту Родины в Великой
Отечественной войне.
Желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим родным и близким, долгих
лет жизни, мира и добра.
Профессор
Иван КОСАЧЕВ,
председатель Совета
ветеранов Военномедицинской академии
имени С. М. Кирова
интересов льготных категорий
ветеранов.
Большим успехом ветеранской организации, к примеру,
стало предоставление возможности ветеранам академии
из числа граж данского персонала получать бесплатную
медицинскую помощь у специалистов академии. Согласно руководящим документам Министерства обороны РФ на такую
помощь могут рассчитывать
только закрепленные за академией ветераны-военнослужащие, имеющие пенсию по выслуге лет, и члены их семей.
Остальные, даже те, кто продолжает работать в академии,
должны обращаться в лечебные
учреждения по месту жительства. После обращения Совета
ветеранов к командованию

академии была установлена
возможность оказания плановой бесплатной медицинской
помощи членам ветеранской
организации академии в клиниках академии. Эта помощь оказывается за счет средств Фонда
обязательного медицинского
страхования, поскольку между
академией и Санкт-Петербургским филиалом Фонда ОМС
существует договор о возмездном оказании жителям города
высокотехнологической медицинской помощи и медицинского обслуживания населения
в рамках обеспечения учебного
и научного процесса. Чтобы узнать подробности, можно обратиться в Совет ветеранов или
в клинический отдел академии
(кабинет № 204).
К сожалению, ушла в историю
диспансеризация всех ветеранов академии. В свое время
Совет ветеранов совместно
с руководством поликлиники
провел большую организационную работу в этом направлении.
В настоящее время плановую
диспансеризацию в поликлинике проходят лишь ветераны, работающие в академии.
Надеемся, что наша работа
в этом направлении увенчается
успехом.

Патриотизм – это
история и культура
Основная за д ача историко-патриотической секции,
которую возглавляет Павел
Федорович Гладких, воспитательная. Импульс этой работе
придают важные общественнополитические события, юбилеи
и праздники в стране и в нашей
академии. Формы и методы работы разнообразны: выступления перед курсантами и слушателями академии; публикации
в «Военно-медицинском журнале», «Вестнике истории военной
медицины», газете «Военный
врач». Продолжается издание
мемуарной летописи истории
академии, сборников статей,
посвященных ветеранам, препод авателям, выпускникам
и слушателям академии.
В числе значимых дел организации выпуск двухтомника
монографии «Ветераны Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова».
В ней на основе обобщения
большого материала, собранного исполнителями 72 подразделений академии, представлены эпизоды из жизни 408
ветеранов, их вклад в Победу
и развитие отечественной военной медицины. Коллективом
авторов также подготовлена
монография «Очерки истории

отечественной военной медицины. Война и хирургия», посвященная военным врачам (560
стр.). Широкий общественный
резонанс вызывали и опубликованные в академии и за ее
пределами исторические материалы, монографии, очерки,
брошюры, посвященные как
видным деятелям военной медицины, выпускникам академии, внесшим существенный
вклад в развитие военно-медицинской науки, так и аналитические обзоры к юбилейным
датам кафедр и лабораторий
вуза.
Ветеранская организация активно использует трибуну академической газеты «Военный
врач». Рассказывают в газете
о жизни и деятельности тех,
кто многие годы служил и трудился в академии, являя собой
достойный пример для подражания молодым людям. Среди
значимых публикаций материалы о Макарычевой Антонине
Ивановне, Аверкиеве Анатолии
Матвеевиче и Иванове Евгении
Сергеевиче, которые перешагнули свои вековые юбилеи.
Всем им от имени «Объединения ветеранов военно-медицинской службы России» и ветеранской организации академии
были вручены памятные медали
«100-летие РККА» и подарки.
Плодотворную деятельность
в рамках культурно-массовой
секции ведут Лариса Алексеевна Иванова и Лариса Ивановна Кудряшова. Им удалось
наладить контакты с музеями
и театрально-концертными учреждениями Санкт-Петербурга,
организовывать бесплатные,
или за вполне умеренную плату,
культурные мероприятия с участием ветеранов. Они активно
используют возможности клуба академии, районного и городского Советов ветеранов,
муниципальных и городских
организаций и учреждений Северной столицы.
В целях плодотворного сотрудничества Совет ветеранов академии поддерживает
деловую связь с коллегами
из Выборгского района города
и горсовета, 4442 ОВКГ, «Объединения ветеранов военномедицинской службы России».

Благодаря
поддержке
Ак тивной работе ветеранской организации помогает
руководство военно-учебного
заведения. Заместитель начальника академии по работе
с личным составом полковник
медицинской службы Виталий
Швец приглашает ветеранов
(Окончание на 6-й стр.)
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Солдаты Бессмертного полка!
Ваши правнуки служат России и помнят о вас!
Особое отношение в нашей стране к празднику, который ежегодно отмечается
9 мая, вполне объяснимо. Исторический факт Победы советского народа над
фашизмом является важной частью мировоззрения россиян.
Время неумолимо движется вперед. Сегодня большинство из наших соотечественников не являются участниками и свидетелями Великой Отечественной войны.
Однако самые бесценные сведения о ней ими были получены от фронтовиков,
среди которых родственники, прародители почти каждого из граждан России.
Победа – это повод для гордости. Об этом накануне Дня Победы вспоминают
военнослужащие научной роты на базе Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова.

ДЕРЕВЦОВ
Николай Парамонович

ЖИРОНКИН
Василий Семенович

КУЗНЕЦОВ
Виктор Николаевич

КУИМОВ
Григорий Григорьевич

Рядовой Александр Троценко:
– Мой прадед, Иван Павлович Троценко,
1921 года рождения в начале 1942 года был
призван в ряды РККА и направлен на обучение в танковое училище. После ускоренной
подготовки отправлен на фронт, был наводчиком орудия «тридцатьчетверки». Воевал
в составе 65-го танкового полка на Втором
Белорусском фронте, который возглавляли
сначала маршал Конев, а затем легендарный маршал Жуков. Иван Павлович въехал
в Берлин уже на пятом по счету танке. Четыре
предыдущих были подбиты. Демобилизовался 8 мая 1946 года в звании старшины.
Последние месяцы службы прошли в районе
лагеря смерти Бухенвальд. То, что он увидел
в этом месте, через десятки лет он не мог
вспоминать без слез. Не только душевные
раны не давали спать по ночам, но и осколки,
свидетели тех страшных лет, отдавали болью, не утихающей с годами. В нашей семье
сохранились награды прадеда. Иван Павлович за доблесть и мужество награжден орденами Отечественной войны I и II степеней,
орденом Красной Звезды, орденом Славы III
степени, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», Жукова, семью
юбилейными памятными медалями.
Рядовой Дмитрий Куимов:
– Гвардии сержантом, в должности командира минометного расчета в 17-й гвардейском воздушно-десантном полку 6-й
гвардейской воздушно-десантной Кременчугско-Знаменской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии закончил войну
мой прадед, Куимов Григорий Григорьевич
1918 года рождения. Участвовал в боях с немецкими захватчиками на Сталинградском,
Воронежском и 2-м Украинском фронтах.
Отличился при прорыве сильно укрепленной
обороны противника в районе города ТыргуФрумос (Румыния), за что был награжден
орденом Славы III степени.
Младший сержант Владислав Черных:
– Три моих прадеда защищали Отечество
на фронтах.
Жиронкин Василий Семенович (1906–1985).
Призван летом 1941 года. Был старшиной
в полку конной артиллерии Пархоменской
гвардейской дивизии. Затем его перевели
во взвод особого назначения отдельной
гвардейской дивизии, которая подчинялась
Верховному главнокомандующему. Он бил
фашистов из знаменитой реактивной установки «Катюша». Дошел до Берлина, оставил
на рейхстаге собственную подпись. Награжден медалями «За победу над Германией»,
«За освобож дение Польши», «За взятие
Кенигсберга», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина».
Черных Алексей Никитович (1915–1997).
До призыва в армию прошел курсы радистов
и служил фронтовым радистом. Свою первую медаль он получил под Сталинградом,
но был ранен в бою и во время переправки
в госпиталь награда была утеряна. На Курской дуге получил первый орден Великой
Отечественной войны. Затем был переброшен на Северо-Западный фронт, где был награжден медалью «За взятие Кенигсберга».
Закончил войну на Одере. Награжден также
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За Победу над Германией» и юбилейными.
Козьминых Аркадий Дмитриевич (1926–
1975). Призван в 1944 году в войска НКВД,
охранял тыл действующей армии на Белорусском фронте. Закончил войну в Берлине
сержантом, затем откомандировали в город
Потсдам, где служил до 1952 года.
Рядовой Ярослав Бараков (является
врачом-хирургом в 4 поколении):

– Прабабушка Мацнева Клавдия Михайловна (1919–1991). После окончания Одесского медицинского техникума работала
фельдшером на железнодорожной станции.
С началом Великой Отечественной войны
была эвакуирована с дочерью в город Елец.
Служила начальником эвакопоезда, который
перевозил раненых в тыловой госпиталь.
Завершила службу в звании капитана медицинской службы. Была награждена орденом
Красной Звезды и медалью «За отвагу». После войны закончила мединститут и в шахтерской больнице города Караганда прошла
путь от врача-хирурга до главного врача.
Рядовой Никита Веселов:
– Прабабушка, Иванова Анастасия Павловна, в годы войны работала в городе
Галич Ярославской губернии в должности
уполномоченного по сельскохозяйственным заготовкам и руководила отправкой
на фронт продовольствия. Награждена шестью медалями, в том числе: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За отвагу» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Младший брат Анастасии Павловны – Иванов Павел Павлович (25.03.1922 г.р.). Призван
на фронт в 19 лет в городе Галич. Во время
войны был ранен, контужен. Награж ден
орденом Красной Звезды, орденом Славы,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне».
Рядовой Анатолий Ельцов:
Федоров Анатолий Иванович. (1920–
1993 гг.) В 1941 году окончил Ленинградское
авиатехническое училище. С 1941–1945 гг.
служил в 179 истребительном авиаполку,
за время службы был награжден орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной
войны, медалями «За отвагу», медалью «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
победу над Германией».

МАЦНЕВА
Клавдия Михайловна

ТРОЦЕНКО
Иван Павлович

***

Операторы роты рассказывали о том, что
в их семьях помнят и тех, кто не вернулся
с войны.
Деревцов Николай Парамонович (1911–
1944 гг.), прадед оператора научной роты
рядового Алексея Степанова, навечно
остался защищать свое Отечество. По профессии он был агрономом. Но в 1942 году его
призвали в армию. После ускоренных курсов
в офицерской школе города Сретенска Читинской области был направлен командиром
взвода 218 стрелкового полка 80 стрелковой
Любальской дивизии. Был тяжело ранен при
освобождении деревни Сууресаре, что под
Нарвой в Эстонии. Умер от ран 23.02.1944
в госпитале. Похоронен в Братской могиле
№ 2, находящейся в деревне, за освобождение которой погиб.
Рядовой Александр Кузнецов:
– Мой прадедушка, Кузнецов Виктор Николаевич, родился в 1915 году в Вологодской
области (деревня Гольчевская Тарногского
района). Призван в 1941 году, последнее место службы – 26 стрелковый батальон. В звании младшего сержанта ранен 05.08.1943 г.,
умер от ран 08.08.1943 г. в 88 эвакуационном
госпитале 229 эвакуационного полка. Похоронен на Пискаревском кладбище.
Скорбный список погибших и умерших
от ран, кого забрали раны и время, с каждым
годом увеличивается. Потомки Великого поколения 9 мая пройдут с портретами родных
и близких по улицам наших городов и сел.
Операторы научной роты № 8 не забывают
тех, кому наш народ обязан Победой. И они
тоже будут в этом величественном шествии,
ибо бессмертен подвиг тех, кто боролся
и победил фашизм – память о нем будет
жить вечно!

ФЕДОРОВ
Анатолий Иванович

ЧЕРНЫХ
Алексей Никитович
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От кафедры военных дисциплин –
до кафедры оперативного искусства
Кафедра оперативного искусства, как самостоятельное
учебное подразделение, была организована в апреле
1943 года в результате разделения уже существовавшей
в академии с 1929 года кафедры военных и военносанитарных дисциплин. Основанием для этого послужило
новое «Положение о военно-медицинской академии»,
у тверж денное пос танов лением Госуд арс твенного
комитета обороны № 2539 от 25 ноября 1942 года. Согласно Положению ака демия становилась высшим
военно-медицинским учебным заведением и научным
центром военно-медицинской службы Красной Армии.
В ее организационной структуре предусматривалось
создание трех факультетов и ряда новых самостоятельных
кафедр, в том числе и кафедры военных дисциплин,
предшественницы кафедры оперативно-тактической
подготовки, а в дальнейшем – оперативного искусства.
Первым начальником кафедры был назначен начальник
тактического цикла военной
академии им. М. В. Фрунзе генерал-майор В. А. Мозолевский, доцент. В связи с его
убытием в феврале 1944 года
на фронт кафедру возглавил
генерал-майор П. Н. Алексеев.
Послевоенный период работы
преподавательского состава
кафедры харак теризовался
улучшением учебной, методической и научной работы.
Осуществляемые в послевоенные годы моторизация и механизация войск, насыщение
их новыми, более мощными
и эффективными видами оружия и боевой техники, повышения маневренных и боевых
возмож нос тей сое д инений
и частей привели к внесению
изменений в действующие положения по так тике, оперативному искусству, а вместе
с ними – взглядов на медицинское обеспечение войск в бою
и операции.
В 1949 г. нача льником кафедры стал генерал-майор
П. К. Корытников, доцент, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной
войн. За короткое время он
сумел сплотить коллектив кафедры и направить его усилия
на решение поставленных задач.
Во второй половине пятидесятых – начале шестидесятых
годов на вооружение войск поступает ядерное и химическое
ору жие, совершенствуются
средства его доставки; появившимися ракетами оснащаются не только ракетные части
и соединения, но и войска ПВО,
ВВС и ВМФ. Внедрение новых
средств воору женной борьбы привело к значительным
изменениям в организации
и ведении общевойскового боя
и операций, что потребовало
перестройки всего процесса
обучения в академии по профильной подготовке врачей для
всех видов Вооруженных сил
и обусловило, в свою очередь,
вк лючения в штат кафедры
офицеров ВВС, Ракетных войск,

ПВО и ВДВ. Одновременно
разрабатывались новые учебные программы, тематические
планы и учебно-методический
материал.
Основными предметами обучения являлись: общая тактика, войсковой тыл, оперативное
искусство, оперативный тыл,
история военного искусства,
тактика, оперативное искусство
и тыл ВВС, ПВО и ВДВ. Кроме
того, кафедра вела отдельные
циклы по военной администрации, средствам связи и СУВ,
общевоинским уставам, военной топографии, огневой, строевой подготовкам, сохранению
государственной и военной
тайны, парашютно-десантной
подготовке.
В связи с произошедшими изменениями в образовательной
деятельности кафедры Директивой Штаба Тыла Вооруженных
Сил СССР № ШТ/3/11163603
от 17 августа 1966 г. и приказом
начальника академии № ОК/254
от 29 августа 1966 г. кафедра
военных дисциплин переименована в кафедру оперативно-так тической подготовки
и по своему положению приравнена к кафедрам оперативнотактического профиля военной
ака демии им. М. В. Фрунзе.
Кафедру в эти годы возглавлял
генерал-майор П. Н. Бибиков
(1958–1966 гг.).
В последующем кафедрой
ру ко в о д и ли: г е н ер а л-м ай-

ор А. Ф. Лаптев (1966 г.), генерал-лейтенант В. Ф. Котов
(1967–1970 гг.), генерал-майор
А. Н. Снегов (1971–1976 гг.). Однако наилучших результатов
в организации и проведении
учебно-воспитательной работы
коллектив кафедры добился
под руководством генералмайора А. А. Соколова (1977–
1989 гг.). По итогам 1987 учебного года приказом начальника
академии кафедре присвоено
звание «Коллек тив высокой
производительности труда».
Так же кафедру возглавляли:
генерал-майор И. Е. Балаклиец
(1990–1992 гг.), генерал-майор
И. М. Тюшкевич (1993–1999 гг.),
генера л-майор В. З. Юрд анов (2000–2003 гг.), полковник
В. В. Талецкий (2005–2009 гг.).
Под их руководством служили
и работали как высококвалифицированные педагоги-профессионалы, прошедшие суровую
службу в годы Первой и Второй
мировых войн, у частвовавшие в различных вооруженных
конфлик та х, прослу жившие
в войсках на различных командных и штабных должностях
и имеющие большой опыт педагогической деятельности,
так и молодые преподаватели,
принимающие эстафет у педагогической деятельности
у ветеранов. Весь профессорско-преподавательский состав
и вспомогательный персонал

«ЗОЛОТОЙ» ФОНД АКАДЕМИИ
(Окончание. Начало на 4-й стр.)
на мероприятия, проводимые
с курсантами и слушателями,
участвует в работе организации
ветеранов Военно-медицинской ака демии, оперативно
откликается на запросы, с которыми обращается Председатель Совета.

Во многих подразделениях
академии к руководству приходят новые люди, что вполне
естественно и закономерно.
Но иногда они своих ветеранов
не знают, не находят времени
д ля общения с к ураторами
от Совета ветеранов, ссылаясь
на загруженность и занятость.

Такие сит уации, к счастью,
редкие, поскольку в академии
помнят, что ее ветераны – это
не только уникальный, воистину
«золотой» резерв, готовый быть
полезным в разносторонней
деятельности подразделений
академии, но это, прежде всего, живые люди, заслужившие

К 75-летию
КАФЕДРЫ ОИ

кафедры, не считаясь со временем, прилага ли большие
усилия, чтобы учить офицеров
и курсантов академии военному
делу настоящим образом.
На протяжении своего существования вся учебная, методическая и научная работа
на кафедре была тесно связана
с кафедрами военно-медицинского профиля и, в первую очередь, с кафедрой организации
и тактики медицинской службы.
В связи с этим, основными
направлениями научно-исследовательской работы кафедры
являются: исследование характера подготовки и ведения
боевых действий соединений,
оперативных и стратегических
объединений в условиях различных ТВД и видов поражения;
созд ание моделей боевого
противоборства сторон в целях
решения задач и проблем совершенствования организационно-штатной структуры медицинской службы и организации
медицинского обеспечения
и снабжения в бою и операции;
разработка вопросов тылового обеспечения медицинских
частей и учреждений, защиты
войск и объектов тыла от ОМП
в бою и операции; совершенствование систем, форм и методов обучения и воинского
воспитания слушателей и курсантов.
В октябре 2014 года на должность начальника кафедры был
назначен полковник Александр
Георгиевич Назаров,1963 года
рождения. В 1980 г. он закончил
Казанское СВУ, в 1984 г. – с отличием Ленинградское высшее
общевойсковое коман дное
училище имени С. М. Кирова,
в 1996 г. – Военную академию
им. М. В. Фрунзе, в 2015 г. –
Высшие академические курсы
Военной академии Генерального штаба. Заочно получил
высшее образование в БЭПИ
и РАНХ и ГС при Президенте РФ.
Командовал взводом, ротой,
батальоном, полком, базой.
Прошел должности начальников
штабов батальона, полка, бригады, дивизии. С 1999 по 2003 г.

принима л у частие в контртеррористической операции
на Северном Кавказе, был неоднократно ранен. В 2008 г.
принимал участие в планировании и проведении операции
по принуждении Грузии к миру.
Награжден орденом Мужества,
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени
с мечами, другими государственными и ведомственными
наградами РФ и иностранного
государства.
Глубокие теоретические знания в области тактики и оперативного искусства, большой
боевой и войсковой опыт позволили новому начальник у
кафедры в кратчайшие сроки
освоить новые для него обязанности. Сегодня коллектив кафедры продолжает качественно
решать стоящие перед ней
задачи. Большое внимание при
этом уделяется практической
направленности преподаваемых дисциплин. С курсантами
первых курсов проводятся занятия по общевойсковой подготовке, а магистрами академии
изучаются основы оперативного искусства.
В соответствии с директивой начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ
от 14 июля 2016 года кафедра
оперативно-тактической подготовки переименована в кафедру оперативного искусства.
Отмечая свою 75-ю годовщину,
коллектив кафедры продолжает сохранять и преумножать
традиции старшего поколения, повышает уровень методической и учебной работы.
Опираясь на опыт ветеранов,
реализуя требования приказов
и директив Министра обороны
РФ, начальника ГВМУ и начальника академии, профессорскопрепод аватель ск ий состав
кафедры продолжает успешную
деятельность по подготовке
высококва лифицированных
медицинских кадров для Воору женных Сил Российской
Федерации, для армий ряда
иностранных государств.
В. М. ЛУКОШКО,
старший преподаватель
кафедры оперативного
искусства

своей деятельностью право
на внимание и заботу.
В числе перспективных направлений работы у ветеранской организации 220-я годовщина Военно-медицинской
академии и 55-летний юбилей ветеранской организации, который будет отмечаться
24 ок тября 2019 года. Приближающийся юбилей организации – хороший повод для
активизации нашей деятельности по всем направлениям.

Необходимо налаживать более
тесное и продуктивное взаимодействие с профсоюзным
комитетом, Музеем академии
(Историко-мемориальный зал)
и Военно-медицинским музеем
Минобороны РФ. Современная
ситуация требует омоложения
Совета ветеранов и секций,
вовлечения в них свежих сил,
поиск новых форм и методов
работы.
Подготовил
Низамидин КАИНБЕКОВ
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«Сила врача – в его сердце»
Никогда в детстве Сергей не играл в больницу. Просто
знал, что когда вырастет, будет врачом. Старшие сестры
Лидия и Юлия пошли в медицинское училище, а значит
и Сергей должен выучиться, стать фельдшером, а потом – доктором. Не знал в те годы мальчишка, что станет
не простым, а заслуженным врачом Российской Федерации, полковником медицинской службы. Недавно Сергей
Степанович Довгарь уволился с военной службы, сегодня
работает врачом-методистом информационно-аналитического отделения Медико-санитарной части.

Мечта определяет
поступки
Родился Сергей в городе Краснограде Харьковской области,
уютном провинциальном городке с тополиными аллеями.
В семье росло шестеро детей,
и ка ж дый сызмальства был
приучен к труду. Соседи уважали дружную семью, в которой
хоть и небогато жили, а могли
последнее отдать, если надо.
О тец – С тепан Пав лович,
в годы войны был партизаном, не раз и не два с честью
и отвагой выполнял задания
командования. Что такое карательные операции эсэсовцев
знал не понаслышке. А после
войны боролся с бандеровцами, которые люто ненавидели
советскую власть и буквально
вырезали тех, кто был в рядах
новых строителей социализма.
В 1950-годы построил дом, разбил сад и огород.
Учил с мамой детей тому, что
никогда не надо опускать руки.
Как в старинной сказке про
двух лягушек, которые попали
в кувшины со сливками. Та, что
прекратила бороться, утонула.
А вторая молотила лапками,
пока не взбилось твердое масло, и она смогла выпрыгнуть.
– Так и в жизни, – говорил
отец. – Хочешь чего-то добиться – работай. И людей уважай,
у каждого душа есть, к каждому
подход нужен…
До сих пор с теплотой вспоминает Сергей Степанович
своего первого учителя, Евдокию Семеновну Павлий. Именно
она привила любовь к книгам
познавательного характера –
о мироздании, происхож дении и образе жизни человека,
его существе. У них был очень
спортивный класс, Сергей занимался легкой атлетикой, велоспортом, баскетболом.
Потом было учеба в медицинском училище, распределение
в одну из больниц Харькова.
Молодой специалист безотказно дежурил по ночам, брался

за любое поручение – делал все
охотно, уроки старших усваивал
крепко.
Через семь месяцев получил
повестку из военкомата, направление в войска ПВО. Два
года службы фельдшером-санинструктором укрепили желание стать врачом. Поступил
в Донецкий мединститут, заканчивал учебу на военно-медицинском факультете в Куйбышеве. Помня наказы отца,
учился взахлеб, поднимался
по ступеням совершенствования к подлинному мастерству.
22 февраля 1978 года он будет
помнить всю жизнь. В общежитии, что располагалось неподалеку от института, вспыхнул
пожар. Первыми его заметили
слушатели Сергей Довгарь
и Леонид Москаленко. Они поспешили на помощь, вышибли
дверь в комнату, откуда валил
дым, спасли мужчину и двух детей. Благодаря смелости и решительности парней обошлось
без жертв. Обоих наградили
государственными наградами
«За отвагу на пожаре».

отличную оценку, а начальника
перевели с повышением в Винницу. А это означало увеличение
объема работы, рост ответственности.
В 1981 году Сергей Довгарь
поступил в клиническую ординатуру на кафедре военноморской госпитальной терапии

центром военно-медицинской
мысли. И как не хочется упустить нечто важное, что можно
услышать, узнать, увидеть.
Начальники кафедр генералмайоры Александр Николаевич
Сененко и Владимир Борисович
Симоненко, другие преподаватели подчеркивали, что медицина стремительно меняется, аккумулирует новаторские
достижения многих наук. Она
находится на стыке компьютерных технологий, ядерной
физики, биотехнологий, генной
инженерии…
Но еще одну истину они не давали забыть: несмотря на то, что
современная медицина технозависима, сегодня по-прежнему решающую роль в лечении
пациента играет врач. Исцеляют не машины, а интеллект
специалиста, чувствительность
рук хирурга, проницательность
терапевта, тепло души медицинских сестер. Медицинская
техника улучшает качество работы врача, уменьшает процент
ошибок и повышает эффективность лечения. Инструмент,

Мне легко находить контакт
с любым из моих подчиненных,
понять их проблемы во всех
мелочах, потому что я на собственном примере все испытал
и знаю, что нужно делать практически в любой ситуации. Три
года был начальником медпункта – понимаю, как начальнику
медпункта нужно организовать
свою работу. Если я пять лет
был начальником поликлиники,
то знаю, как эффективно строить работу в этом звене.
Десять лет заместителем начальника военно-медицинской
слу жбы Управления и семнадцать лет начальником этой
службы. Хотел быть востребованным, жаждал реализовать
свой потенциал, а получалось,
что становился вожаком, лидером, начальником. Главную
черту его характера окружающие вычислили давно. И это
не стремление ру ководить
и командовать. Авторитет зарабатывается «человеколюбием».
Еще во время учебы в академии Сергей Степанович Довгарь
выписал слова швейцарского
врача и философа Теофраста
Парацельса: «Сила врача – в его
сердце, величайшая основа
лекарства – любовь…». И не раз
этим секретом исцеления он
делился с коллегами.

Гордятся
не наградами

Самостоятельность
и ответственность
Распределение начальником
медпунк та в полк Ракетных
войск стратегического назначения в Сумскую область Сергей
Степанович вспоминает с теплотой:
– Замечательный край с мягким климатом, обилием солнца
и фруктов. Люди душевные,
у меня появилось много друзей.
О том, что офицерская жизнь
поставила перед лейтенантом
ответственные задачи, которые в интересах стратегически
важной воинской части приходилось решать самостоятельно,
узнаешь после у точняющих
вопросов. И понимаешь, что
времени оценить прелести
климата и природы у молодого
врача было не так много. Через
год медицинский пункт сдал инспекторскую проверку, получил

ОЧЕРК

Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова. Городдворец полюбился с первого
взгляда, вот только остановиться, чтобы внимательнее
разглядеть его красоту, времени пока не находилось. Военно-медицинская академия
накопила огромный научный
и методический потенциал,
в ней преподавали доктора медицинских наук, профессора,
авторы учебников, по которым
он учился. Уникальное учебное
заведение по праву называют

каким бы он ни был совершенным, никогда не заменит талант,
мысль, руку и сердце врача.

Поворот судьбы?
Ширился врачебный кругозор,
копился опыт, росло мастерство. И вдруг судьба преподнесла
сюрприз. На излечении у Довгаря находился генерал-майор
КГБ Александр Петрович Корсаков. Он приметил толкового
специалиста, профессионала, человека ответственного
и весьма уважаемого. Предложил перейти в военно-медицинскую службу Управления
КГБ СССР по Ленинградской
области.
– В академии вы на хорошем
счету, – сказал генерал-майор
Корсаков. – Но и у нас вас ждет
интересная работа.
Через несколько месяцев
капитана Довгаря назначили
заместителем начальника военно-медицинской службы –
начальником поликлиники № 1
Управления КГБ СССР по Ленинградской области. С присущей ему деловитостью взялся
Сергей Степанович за работу.
А через четыре года он получает
повышение по службе – становится начальником ВМС УФСБ
России по Санк т-Петербургу и Ленинградской области.
С 2006 года – начальник медико-санитарной части.
– Я благод арен суд ьбе
за каждый пройденный мною
этап, – признается Довгарь. –

Полковник медицинской
службы в отставке Сергей Довгарь дорожит знаком «За заслуги в контрразведке» 3 степени.
Награжден орденом Дружбы.
Приказом Директора ФСБ России генерала армии Александра
Бортникова ему вручено холодное оружие. Директор ФСО
России генерал армии Евгений
Муров наградил огнестрельным
оружием.
Но если о своих наградах полковник Сергей Довгарь говорит
сдержанно, то не без гордости
рассказывает о своих учениках
полковниках медицинской службы Юрии Данилишине, ныне
начальнике МСЧ, и его заместителях Вадиме Почепне, Алексее
Жаркове и Игоре Фельдшерове.
Они обладают большой работоспособностью, умело настраивают коллектив на решение
поставленных задач.
Вместе со своими коллегами
Сергей Степанович Довгарь
сделал все возможное, чтобы
медсанчасть Управления ФСБ
соответствовала современным
требованиям. Работа специалистов по медицинскому обеспечению сотрудников организована так, чтобы прибывшие
быстро, но без ущерба качеству,
проходили комплексное обследование. Это позволяет оперативно диагностировать состояние пациента и выявлять любые
заболевания на ранних стадиях.
Заведены электронные копии
медкнижек и в результате сократилась бумажная волокита.
За счет внедрения различных
шаблонов облегчилась работа
медперсонала. Повысилась
оперативность, масса рутинной
работы исчезла, деятельность
информационно-аналитической службы МСЧ поднялась
на качественно новый уровень.
Рабочие места в новом лечебно-диагностическом комплексе
оснащены компьютерами, которые связала локальная сеть.
(Окончание на 8-й стр.)

Военный врач

8
«Сила врача –
в его сердце»
(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Работали командой, в которой друг друга понимали с полуслова. И это один из главных
принципов успешной работы
Сергея Степановича. Понимая,
о чем я хочу спросить, рассказывает:
– Везде я начинал с подбора и расстановки кадров. Изучал сотрудников, стараясь
разобраться, кто реально на что
способен, искал единомышленников, исходя из своего
видения поставленных перед
нами задач. Когда получил назначение начальником поликлиники, сказал: «Никого не надо
мне характеризовать. Я сам
должен сначала посмотреть
на человека в деле, понять,
что он из себя представляет».
Навязать мне чу жое мнение
невозможно. Хочу разобраться
прежде всего в человеческих
качествах каждого, а потом уже
оценить его как специалиста.
Мне приходилось видеть фиаско, казалось бы, прекрасно
подготовленных специалистов.
Никакие «золотые руки» не заменят врачу «золотого сердца»,
чуткого к чужой боли.

***

Не знаю, играли ли в детстве
в больницу дети Сергея Степановича. Или просто знали, что
когда вырастут, будут врачами.
Отец – врач, мама – медсестра.
По их стопам пошли сын и дочь.
Старший – Алексей, подполковник медицинской службы, тоже
закончил Военно-медицинскую
академию. Сослуживцы утверждают, что у младшего Довгаря добрая генетика, хорошая
закалка и, что не менее важно,
абсолютная приверженность
профессии. Словом, весь в Довгаря-старшего.
– Не только, – поправляет
меня Сергей Степанович и начинает рассказывать о супруге.
Они поженились, когда Сергей
служил срочную, вместе живут
45 лет. – Тамара мое вдохновение и моя душа. Родила
и воспитала отличных детей.
Сейчас помогает воспитывать
внучек и внука. Они в бабушке
души не чают. Это удивительно
добрый и нежный человек, который не разучился радоваться
радуге, дождю, пению птиц. Может о цветах столько интересного рассказать – заслушаешься…
Сам Сергей Степанович увлекается классической музыкой и литературой. Но самая
большая его страсть – футбол.
И, конечно же, любимый клуб
«Зенит».
Любовь, любовь, любовь…
Сколько раз звучало, чудилось,
слышалось это слово во время нашего разговора. Любить
близких, природу, труд, профессию, больных, Родину…
Из всего этого складывается
любовь к жизни. А это и есть,
наверное, самый главный секрет человеческого счастья, которое рождает успехи и удачи,
награждает верными друзьями,
успешными детьми и обожаемыми внуками.
Василий САМОТОХИН,
член Союза писателей
России
Фото Владимира Бертова
Учредитель
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Ответственный (главный)
редактор С. Ю. ПОРОХОВ
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И в 80 лет в строю

ПОБЕДИЛИ!

14 мая 2018 года исполняется 80 лет ветерану академии
полковнику медицинской службы в отставке Николаю
Васильевичу БЕЛЬГЕСОВУ, Заслуженному врачу Российской Федерации, кандидату медицинских наук доценту
заведующему лабораторией инфекционной иммунологии
Центра (крови и тканей).
Родился Николай Васильевич
в городе Котово Сталинградской области. В 1955 году закончил ремесленное училище,
работал электриком 7-го разряда и одновременно учился в вечерней школе. Получил среднее образование в 1958 году
и поступил в Волгоградский
медицинский институт. В 1964
году, сразу после окончания
института, призван в армию.
Службу проходил на Дальнем
Востоке врачом в соединении
ВДВ, в декабре 1968 года назначен начальником лабораторного отделения госпиталя.
В 1971–1973 гг. на ходился
в командировке в Йеменской
Арабской Республике в должности врача консультанта
клинико-лабораторной диагностики. Творческое отношение
к избранной специальности
и врожденное трудолюбие позволило ему совместить повседневную работу с научной.
Он разработал актуальную для
Йемена проблему диагностики
и профилактики гельминтозов,
которая стала основой его кандидатской диссертации (защитил в 1979 году).
В последующие годы военная
служба Николая Васильевича
была связана с совершенствованием организации и повышением эффективности клиниколабораторной диагностики
в Центральной группе войск
и Ленинг р а д ском во енном
округе. Он внедрял в практику
новые методы лабораторной
диагностики гормональных нарушений, иммунодефицитных
состояний, свертывания крови.
В 1986 году Николай Васильевич переведен в НИЛ иммунологии Военно-медицинской
академии. Главным направлением его деятельности стало
изучение влияния малых доз

ОЛИМПИАДА

радиации на организм человека. Четыре продолжительные
командировки в зону радиоактивного заражения (Чернобыль) позволили накопить, понять и обосновать конкретные
предложения по диагностике
лучевых поражений, а так же
по клиническому применению
иммуномодуляторов (тималин).
О п ы т, в ы с о к а я э р уд и ц и я
и творческое отношение к работе впоследствии вывели
Николая Васильевича на новое
для него и актуальное для страны направление – диагностику
и профилактику гемотрасмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатиты В и С, вирусы простого
герпеса и др.). В 1987 году он
был назначен на должность
начальника отдела экспертной
диагностики СПИД НИЛ иммунологии ВМедА.
В 1993 году, после увольнения из Вооруженных Сил, полковник медицинской службы
запаса Н. В. Бельгесов возглавил лабораторию инфекционной иммунологии НИЛ – Центра крови и тканей (в настоящее время – Центра (крови
и тканей) академии). Четверть
века упорного труда и поиска
высокоэффек тивных решений в профилактике гемоконтактных вирусных заболеваний вывели подразделение,
ру ководимое заслу женным
врачом РФ Н. В. Бельгесовым,
на уровень, отвечающий современным принятым в мире
требованиям.
В этом подразделении надежно решаются все практические
вопросы инфекционной безопасности компонентов крови,
выдаваемых в к линики академии, а также профилактики
гемотрансмиссивных инфекций
в звеньях «донор-медицинский
работник-пациент».

Николай Васильевич старается быть всегда в состоянии
творческого роста. Его первая
любовь – иммунология – постоянно требует поиска ответов на актуальные проблемы.
Одним из таких решений стал
метод индивидуального подбора донорской плазмы, содержащей антибактериальные
антитела к возбудителям прогрессирующего инфекционного
процесса у пациента, который
успешно внедрен в лечебную
практику в клиниках академии.
Н. В. Бельгесов – прекрасный
педагог. Его лекции и практические занятия оставляют глубокое впечатление у слушателей.
Автор более 360 опубликованных работ, в том числе соавтор
нескольких монографий, пяти
изобретений и патентов.
Коллек тив Центра (к рови
и тканей) сердечно поздравляет ветерана академии с замечательным юбилеем, желает
ему крепкого здоровья, новых
творческих успехов, благополучия, счастья.
Полковник
медицинской службы
В.Н. ВИЛЬЯНИНОВ,
начальник Центра (крови
и тканей), кандидат
медицинских наук доцент,
Заслуженный врач РФ;
С. П. КАЛЕКО,
полковник медицинской
службы в отставке,
кандидат медицинских
наук.

Военно-медицинская академия заняла 1 место на Международной олимпиаде курсантов по информатике, которая
проходила в Военном институте (железнодорожных войск
и военных сообщений) Военной
академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева.
Соревнование проходило в 3
тура. Предстояло индивидуально решить задачи в пакете MS
Office, а также по программированию. После этого в ходе командных соревнований предстояло
решить комплексные за д ачи
на едином тактическом фоне.
Военно-медицинская академия была представлена женской
и мужской командами. Причем
женская сборная первенствовала среди женских команд, была
отмечена почетными грамотами
и призами на церемонии закрытия Олимпиа ды. Му жская
сборная ВМедА заняла 7 место
среди 34 коллективов, участвующих в соревновании. Для нее это
является лучшим результатом
за 10 лет выст упления сборной академии на всеармейских
и международных олимпиадах
по информатике.
Подготовка команды к выступлению проходила на кафедре
автоматизации управления медицинской службой с военномедицинской статистикой под руководством нача льника НИЛ
(информационных технологий
в медицине) НИО (медико-информационных технологий) НИЦ подполковника медицинской службы
Д. Н. Борисова.
Уже сегодня объявлено о формировании команд для участия
в следующей, V международной
олимпиа де по информатике.
Участие в подобных мероприятиях позволяет получить опыт
решения профессиона льны х
задач на компьютере, существенно повышает личный рейтинг
курсантов и слушателей.
Лада КРАВЦОВА

Собрание реликвий академии
помогает изучению русского языка
В первой декаде учебного года более 400 слушателей
и курсантов, познакомились с экспозицией Историкомемориального зала Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова, с интересными событиями и фактами
из истории академии.
В апреле кафедра русского
языка провела с к урсантами
и слушателями факультета подготовки врачей для иностранных
армий пять натурных уроков в музее академии, как неофициально
именуют это главное собрание
реликвий академии. Здесь учащиеся совершили увлекательное
путешествие во времени, увидели интересные для них, будущих
врачей, экспонаты. Продолжилась экскурсия на территории
академии.
Кафедра русского языка академии активно использует различные виды внеклассной работы,
которые позволяют реализовать
разработанную ее сотрудниками
концепцию расширения учебноязыковой среды, созданию усло-
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вий для гармоничного развития
языковой личности обучающихся,

их социокультурной адаптации.
Тематические экскурсии, конкурсы, посещение театров, просмотр
кинофильмов на русском языке
удачно дополнились натурными
уроками в музее академии.
Эмоциональное погру жение
в прошлое, которое умело со-

вершает начальник Историкомемориального зала академии
Константин Алексеевич Палий,
не только расширяет их знания
о культуре и истории России,
традициях ВМедА, но и помогает
развивать иностранцам речевые
умения и навыки.
За помощь в проведении натурных уроков, за великолепную подачу материала и умение заинтересовать слушателей
К. А. Палия искренне благодарят
преподаватели и учащиеся факультета подготовки врачей для
иностранных армий.
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